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Современный научно-технический прогресс и ответное стремительное 

развитие социально-экономической жизни обуславливают возникновение 

новых научных направлений во всех сферах деятельности человека, в том 

числе в сфере бухгалтерского учета и отчетности. В этих условиях все 

большую роль играет понимание необходимости вести социально 

ответственный бизнес. Топ-менеджеры крупных компаний, готовые внести 

достаточно весомый вклад в решение социальных и экологических 

проблем, ведут социальный учет и составляют социальную отчетность, 

отражающую результаты выполнения не только экономических, но и 

социально-экологических задач, что обеспечит укрепление имиджа и 

инвестиционной привлекательности их компаний. 

При этом любая хозяйственная операция становится объектом 

бухгалтерского учета, которая подлежит измерению и отражению. В 

настоящее время возникает необходимость  предоставления 

заинтересованным пользователям  необходимой информации о 

социальных аспектах деятельности компании. Такой информационной 

базой и явился социальный учет и отчетность. Именно ориентации на 

социальные показатели в производственной организации, например, 

показывает высокий уровень ответственности предприятия перед 

обществом, его способность к безвредному для экологии воспроизводству 

и возможность влиять позитивно на будущее предпринимательства. 

Ученые по-разному смотрят на определение социального учета. 

Мизиковский Е.А. под социальным учетом понимает «направление в 

бухгалтерском учёте, которое показывает степень воздействия 
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деятельности организации на окружающую среду»
1
. По мнению Ф.Ф. 

Бутынца, «цель социально-ориентированного бухгалтерского учёта – 

создать информационную систему, которая позволяет любой факт 

хозяйственной жизни предприятия сопоставить с социальными 

потребностями общества»
2
. По видению Мэтьюса М.Р., «социальный учет 

предполагает предоставление сведений о кадрах, продукции и услугах; 

ориентирован на предотвращение или сокращение масштабов загрязнения 

окружающей среды»
3
. 

Из вышеизложенного можно сказать, что социальный учет ─ это новое 

направление в бухгалтерском учете,  четкое понятие которому дать 

достаточно сложно, так как на сегодняшний день идет интеграции  

различных видов информации, которое показывает социальную активность 

компании. В его основу положены данные о кадрах, продукции, участии 

рабочих в управлении производством, другие социальные сведения, 

которые могут оказать положительное влияние на деятельность 

предприятий.  

Составляющие социального учета можно представить на рисунке 1. 

                                                           
1
 Мизиковский Е.А. Теория бухгалтерского учёта: учебник. – К.: Экономистъ, 2002. – 400 с., с. 42. 

2
 Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры: Результаты научных исследований 

проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской научной бухгалтерской школы: Монография / 

[Ф.Ф. Бутынец и др.]; под общей ред. Ф.Ф. Бутынца. – Житомир: ЖГТУ, 2008. – 484 с. 
3
 Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: учебник / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера [Пер. с англ. под 

ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с. 
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Рис. 1 ─ Элементы социального учета коммерческой организации 

Под учетом социальной ответственности можно понимать учет уровня 

ответственности организации перед обществом, в случае если ее 

деятельность будет носить неблагоприятный для природы характер. Чем 

вреднее производство, тем выше уровень социальной ответственности. 

К учету совокупного влияния относится отражение степени уже 

оказанного влияния деятельности, производства организации на 

окружающую среду на определенную дату. Например, учет информации, 

которая отражает совокупный ущерб, нанесенный природе, такой как 

площадь вырубки лесов, объем жидких слитых в гидросферу отходов и др.. 

Социально-экономический учет ─ это процесс сбора и систематизации 

информации о возможном ущербе или предотвращенном влиянии в 

денежном выражении. То есть информация о том, сколько нужно затратить 

средств для избегания и погашения ущерба, или о том, сколько было 

потрачено средств на помощь экологии и окружающему миру. 

Общественный учет комбинирует в себе различные разновидности 

социального учета и может также включать в себя дополнительные 

ответвления в зависимости от того, насколько в этом заинтересован 
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менеджмент компании, и от того, насколько высока его социальная 

ответственность. 

С технической точки зрения изменения, вносимые в бухгалтерский учет 

для обеспечения нужд управления эколого-социальной деятельностью 

предприятия, обусловленные целевыми требованиями достижения 

устойчивого развития, можно рассматривать как совершенствование 

организации аналитического учета затрат
4
. В данном направлении 

социальный учет является детализацией бухгалтерского учета, что делает 

возможным предоставлять информацию в отношении экологии в составе 

общей информации о предприятии. 

Предоставление информации о социальном учете пригодится как для 

внутренних пользователей, так и для внешних. Изнутри организации 

руководителям и собственникам данная информация позволит разработать 

и принять качественные управленческие решения в отношении социально-

общественной политики. 

Извне социальной информацией могут воспользоваться предполагаемые 

инвесторы, государственные структуры, что позволит выявить возможные 

риски инвестирования в данную компанию, а государство получит 

информацию о реализации социальных программ и вкладе компании в 

общественную деятельность. 

Таким образом, несмотря на актуальность проблем предоставления 

социальнозначимой информации обществу, социальный учет на данный 

момент не является  нормативно-регламентированным и достаточно 

развитым направлением учета. Однако данный новый вид учета является 

отдельным важным источником информации, необходимой для принятия 

управленческих решений в сфере влияния деятельности организации на 

природу и общество. В связи с этим социальный учет является 

                                                           
4
 Алигаджиева Елена Мурадовна. Эколого-социальный учет и анализ корпоративной отчетности в 

условиях МСФО: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Алигаджиева Елена 

Мурадовна; [Место защиты: Орлов. гос. техн. ун-т].- Москва, 2010.- 214 с.. 
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перспективным течением развития экономической и управленческой науки 

как в России, так и в остальном мире.  
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